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Мировая экономическая система вступает в новую фазу своего развития, которая 
характеризуется переходом от индустриального к постиндустриальному способу 

производства с  инновационной направленностью. Данный переход знаменует собой 
формирование шестого технологического уклада с новыми лидирующими отраслями, 
ориентированными прежде всего на высокие наукоемкие технологии. Ключевым фак-
тором конкурентоспособности национальной экономики становится, как следствие, 
способность непрерывно продуцировать новые знания как основу для внедрения тех-
нологических, продуктовых и организационных инноваций.

Российская Федерация, как и другие страны с развивающейся экономикой, решает 
вопрос о переходе на инновационный путь развития и повышении конкурентоспособ-
ности. Одним из методов преодоления отставания от ведущих экономических держав, 
которые, образно говоря, уже стоят на пороге шестого технологического уклада, высту-
пает активное использование новых сетевых форм интеграции хозяйствующих субъ-
ектов [6].

Существенные изменения происходят как в характере отношений между экономи-
ческими субъектами, так и в самих субъектах. Исследователи отмечают, что «новая со-
циальная структура в виде сетевого общества, характерная для большей части планеты, 
основана на новой экономике. Эта экономика капиталистическая, но речь идет о новом 
виде капитализма – информационно-глобальном. Сетевое общество, имеющее значи-
тельное разнообразие проявлений в зависимости от культурной и институциональной ©
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специфики национальной экономики, характеризует информационную эпоху разви-
тия общества» [5. С. 110].

Сетевые отношения существовали в  разные исторические периоды в  различных 
формах в экономике, им отводилось отдельное место в ее институциональной структу-
ре. Актуальным в настоящее время является анализ сущности сетевой экономики, ее 
различных исторических форм, а не только современной формы. Именно такой анализ 
позволит лучше изучить данное явление, выделить направляющий вектор развития 
экономической системы [5].

Обычно под «сетью» понимается структура связанных между собой рядов элемен-
тов [8]. Они, как правило, достаточно автономны и могут быть не связаны между собой. 
В таком подходе «сеть» является синонимом понятия «комплекс» или «система» [1].

Сеть  – новое качество существования указанных элементов, их «продолжение», 
особое коммуникативное качество, характеризующее их связанность между собой. По-
этому сеть охватывает столь широкие классы предметов: рыболовные сети, электри-
ческие сети, социальные сети, сети понятий. Вне сетей элементы, объединяемые ими, 
означали бы нечто совсем иное или ничто. Но и сами сети вне того, что они объединя-
ют, существовать не могут [8].

Многомерность и разнообразие представлений о сетях в современном социальном 
познании актуализируют вопросы не  только о  когнитивном статусе самого термина 
«сеть», но и об уровнях и формах знания о сетях, а также о перспективах развития этой 
исследовательской области [3].

Вполне возможно, что на следующем этапе развития синергетики в центре внима-
ния исследователей будет находиться сетевая парадигма. Фундаментальный вопрос, на 
который предстоит ответить, можно сформулировать следующим образом: «Как выра-
щивать сетевые структуры? Как их использовать и управлять ими?» [9. С. 12].

Современные сети являют собой адекватный способ гибкой интеграции хозяйству-
ющих субъектов, соответствующий динамичным сдвигам, происходящим в технологи-
ческом способе производства в условиях перехода к постиндустриальной экономике, 
за счет сочетания преимуществ иерархических и  рыночных структур и  сокращения 
трансакционных издержек (ТИ), опосредующих взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов [6].

Чрезвычайно интенсивное развитие в  конце XX  века информационных техноло-
гий определило новый тренд в  социально-политическом и  экономическом развитии 
постиндустриального общества – повсеместное распространение как виртуальных, так 
и реальных сетевых структур. В результате в самом начале XXI века сформировалась 
новая социологическая концепция, описывающая современное общество как сетевое. 
Главным ее разработчиком стал известный социолог Мануэль Кастельс, который  вы-
делил ряд ключевых характеристик современного сетевого общества.

Во-первых, в основе сетевого общества лежит, если воспользоваться марксистской 
терминологией, принципиально иной экономический базис, пришедший на смену как 
устаревшему классическому капитализму, так и чрезвычайно популярному в ХХ веке 
этатизму: «Знания и  информация становятся ключевыми источниками производи-
тельности и  конкурентоспособности. Новая экономика организована вокруг инфор-
мационных сетей, не  имеющих центра, и  основана на постоянном взаимодействии 
между узлами этих сетей, независимо от того, локальные они или глобальные» (цит. по: 
[7. С. 20]). Для обозначения этой новой экономики М. Кастельс использует специаль-
ный термин «информациональная экономика» [7. С. 20].

Во-вторых, существенные изменения происходят в культурной сфере. М. Кастельс 
стоит на позициях постмодернистов (прежде всего, Бадрийяра и Лиотара [7]), актуали-
зирующих роль электронных СМИ и Интернета в формировании современной куль-
туры. Он отмечает ряд существенных признаков современной культуры, делающих 
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ее духовным стержнем именно сетевого общества. Прежде всего, он анализирует сов-
ременную культуру как «культуры реальной виртуальности», под которой понимает 
«систему, в которой сама реальность (т. е. материальное/символическое существование 
людей) полностью схвачена и погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, 
где внешние отображения не просто находятся на экране, но сами становятся опытом». 
При этом новые технологии «не отделяются от традиционных культур – они их абсор-
бируют» (цит. по: [7. С. 20]).

Вышеуказанные новации М. Кастельса серьезно повлияли на качественные измене-
ния в развитии национальных государств, а также на содержание и структуру совре-
менного политического управления ими [7].

Американские исследователи позиционируют сети как устойчивые структуры, 
контролируемые из единого центра. Показательно в этом контексте определение сети 
Форсгрена и Йохансона: «Деловая сеть может быть определена как набор взаимосвя-
занных отношений обмена между участниками, контролирующими отдельные бизне-
сы. Деловые сети отличаются от социальных сетей – и сетей в целом – своей связью 
с бизнес-процессами. Таким образом, деловая сеть базируется на ряде предположений 
относительно бизнес-процессов. Взаимозависимость участников в том смысле, что ре-
зультат одного из них зависит от деятельности других, становится сильнее» [2. С. 65]. 
Важным в данном определении Форсгрена и Йохансона являются сформулированное 
отличие деловых сетей от сетей иного вида (социальных) и акцент на наличие у участ-
ников сети высокой степени свободы.

Среди российских ученых, занимающихся проблемами сетевых структур, теори-
ей сетей, следует отметить труды таких исследователей, как Э.  Кочетов, И.  Стрелец, 
Б. Корнейчук, М. Н. Кондратьева.

Э. Кочетов выделяет интернет-экономику как новейшую экономическую систему, 
«в  которой трансформируется понятие сделок, финансово-экономической деятель-
ности, модернизируются практически все устоявшиеся экономические, финансовые, 
правовые категории, раскручивается новейшая спираль экономической деятельности» 
(цит. по: [2. С. 66]).

И. Стрелец определяет сети как систему децентрализованного управления, как ин-
ституты, содействующие развитию ряда областей (см.: [2]).

Б. Корнейчук подчеркивает сложность выведения строгого определения сети, кото-
рая имеет две трактовки: 1) сеть как технологическая система характеризуется составом 
и определенной структурой элементов, своими эксплуатационными возможностями; 
2) сеть как система организованных потоков информации характеризуется объемами 
и скоростью передачи информации. Он считает, что исходя из первой трактовки необ-
ходимо ввести единую технико-экономическую характеристику сетевых систем, но это 
фактически не осуществимо; в рамках второй трактовки остается открытым вопрос: 
какие объемы информации и скорости ее передачи определяют статус сети как инсти-
тута информационного общества? (см.: [2]).

Ниже представлено определение сети, данное М. Н. Кондратьевой: «Сети представ-
ляют собой совокупность компаний или специализированных единиц, деятельность 
которых координируется рыночными механизмами вместо командных методов. Сети 
или внутренние рынки предполагают создание рыночной экономики внутри компа-
нии. Перенесение рыночных отношений во  внутреннюю среду компаний (создание 
«внутренних рынков») вызвало к жизни рассматриваемый тип структур – сетевые ор-
ганизации, в которых последовательность команд иерархической структуры заменяет-
ся цепочкой заказов на поставку продукции и развитием взаимоотношений с другими 
компаниями» (цит. по: [10. С. 95]).

Несмотря на общепризнанную среди специалистов роль межорганизационных се-
тей как проводников инноваций и обширный опыт их практического использования 
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и распространения, существует ряд вопросов, по которым в научных кругах ведется 
дискуссия. На сегодняшний день не  выработано общепринятого определения сетей, 
представители различных направлений экономического анализа по-разному их трак-
туют до сих пор. Нередко основное внимание концентрируется на составе участников 
сети, что не позволяет в полной мере идентифицировать их как специальную форму 
интеграции хозяйствующих субъектов и отделить от схожих образований (например, 
ассоциаций) (см.: [6]).

Требуется более детальное изучение свойств сетей, которые формируют их пре-
имущества в  условиях постиндустриальной информационной экономики. Остается 
открытым вопрос о взаимосвязи пространственной близости участников сети с разви-
тием ее свойств, посредством которых реализуется потенциал сети. Научный интерес 
представляет более глубокое изучение форм интеграции экономических агентов, ко-
торые исторически предшествовали сети, для выявления особенностей современных 
вариантов межорганизационных взаимодействий. Остается недостаточно изученной 
и связь сетевого уклада с механизмом инновационного роста. На практике получают 
развитие различные формы сетевых структур, что также требует их теоретического ос-
мысления для обоснования выбора наиболее адекватных форм межорганизационных 
взаимодействий и повышения эффективности их функционирования (см.: [6]).

С. П. Курдюмов выделяет три важнейшие технологии XXI века – проектирование 
будущего, высокие гуманитарные технологии, алгоритмы сборки и  разрушения соци-
альных субъектов  [9]. Несмотря на развитие математической психологии, теорети-
ческой географии, математической социологии, наконец, математической истории 
(которая изначально строилась на основе представлений синергетики), выводы и ре-
зультаты этих технологий не сравнимы с тем, что дают естественные науки для описа-
ния, понимания и предсказания свойств своих объектов. По-видимому, здесь огромное 
поле деятельности для междисциплинарных подходов. Достаточно понятна и научная 
стратегия ближайших десятилетий – идти от хорошо изученных систем и процессов 
в естествознании, учитывая минимальное количество новых сущностей, характерных 
для биологических или гуманитарных наук, к человеку и обществу, к человекомерным 
системам [9].

Анализируя изменения научного знания, исследователи говорят о формировании 
«холистической парадигмы (научно-философский аспект), концепции конвергентности 
(социальный аспект), коммуникативной науки (социально-психологический и  антро-
пологический аспекты)» [11. С. 3] и т. д., так как в настоящее время возникшие ситуации 
в  сфере глобализации, технологизации и  информатизации предъявляют требования 
к  человеку в  виде целенаправленного формирования качественно новых институтов 
общества, стратегий и тактик функционирования, учитывающих всю разноплановость, 
сложность и многомерность современных изменений, неведомых ранее человечеству. 
В этом плане именно конвергентные технологии становятся фокусом и основой иссле-
дования процессов объединения основных сфер культуры – науки, общества и чело-
века, которые приведут к новой форме единства всего человечества, обусловленного 
не только научно-технологическими изменениями и социальными факторами нашего 
времени, но и новыми организационными формами их взаимодействия [11].

Благодаря открытиям квантовой физики стало очевидным, что «частей вообще нет» 
[3. С. 15]. То, что мы называем частью, – это лишь паттерн в неделимой паутине вза-
имоотношений. Поэтому переход от частей к целому можно также рассматривать как 
переход от объектов к взаимоотношениям. (В исследованиях последних десятилетий 
это мировидение наиболее адекватно представлено в теории самоорганизации дисси-
пативных структур и синергетической теории сложности [3].)

В современном естествознании, как отмечает Капра, сами объекты являются сетя-
ми взаимоотношений, включенными в более обширные сети. Теперь взаимоотношения 
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являются первичными, а границы различимых паттернов («объектов») – вторичными. 
Так, живой мир предстает в виде сети взаимоотношений, а метафора «сети» сменяет 
метафору «знания». «Материальная вселенная рассматривается как динамическая па-
утина взаимосвязанных событий. Ни одно свойство любой части этой паутины не яв-
ляется фундаментальным, все они вытекают из свойств других частей, и общая согла-
сованность их взаимосвязей определяет структуру всей паутины» (цит. по: [3. С. 16]).

По составу сети не  ограничиваются только коммерческими структурами. Участ-
никами сети также становятся научно-исследовательские центры, университеты, ас-
социации, государственные структуры, так называемые «институты коллаборации» 
[6. С. 14]. Представление о расширенном составе участников сети отражено в опреде-
лении М. Ю. Шерешевой, согласно которому межорганизационная сеть представляет 
собой «систему контрактов между формально независимыми экономическими аген-
тами с целью оптимального комбинирования и использования ресурсов, включая зна-
ния в эксплицитной и имплицитной форме» (цит. по: [6]). Предложенная Шерешевой 
трактовка также раскрывает представление о знаниях (в особенности неявных) как ре-
сурсах, которые играют определяющую роль в кластере, – одной из распространенных 
в современных условиях разновидностей сетей.

Идеи сетевого подхода в  образовании наиболее ярко представлены в  Болонском 
процессе – процессе сближения и гармонизации систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 
Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 г., когда была под-
писана Болонская декларация. Россия присоединилась к ней. Стимулом для обращения 
к идеям Болонского процесса стало признание необходимости создать такую образова-
тельную систему, которая, будучи включенной в деятельность рыночных механизмов, 
могла бы выступать на равных и даже конкурировать с европейской [12].

Особый научный интерес в рамках изучения сетей имеют исследования инерцион-
ных процессов на уровне организации, так называемой «организационной инерции», 
которые нашли свое отражение в работах группы ученых из Европейского университе-
та Виадрина и Свободного университета (г. Берлин, Германия) – Й. Сюдова, Г. Шрейерг-
га и Й. Коха.

Нельзя обойти вниманием работы признанного классика сетевого подхода Х. Ха-
кансона, рассматривающего сеть как «набор субъектов, независимых институциональ-
но друг от друга, но осуществляющих действия или контролирующих ресурсы, кото-
рые взаимозависимы в  некотором смысле. Более того, по крайней мере, существует 
некоторое соглашение между субъектами рыночного взаимодействия относительно 
существования этой зависимости» (цит. по: [2. С. 65]). Именно Хакансон раскрыл ос-
новные характеристики индустриальной сети:

«1. Сети представляют собой „живые“ структуры, которые непрерывно связывают 
различные субъекты рынка, их ресурсы, виды производства, обмен друг с другом.

2. Сети как структуры постоянно изменяются; они никогда не являются завершен-
ными, никогда не пребывают в равновесии.

3. Для сети, несмотря на постоянные изменения, радикальные трансформации (за-
мена одного партнера другим, полная реструктуризация сети) в сравнении с другими 
структурами достаточно редки» [2. С. 65].

Сетевые структуры (сети) как экономическая категория представлены достаточно 
широким спектром определений в научной литературе (см., например, [4]), где они рас-
сматриваются с позиций различных научных направлений. Эти позиции с определен-
ной степенью условности можно разделить на три основные группы в зависимости от 
объекта и предмета исследования:

1) сеть как способ взаимодействия по вертикали и по горизонтали организаций, са-
мостоятельных в правовом, но зависимых в экономическом отношении;
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2) сеть как способ интеграции организаций, т. е. объединение их через систему вер-
тикальных и горизонтальных кооперационных соглашений, контрактов как способ ко-
ординации их деятельности и привлечения новых партнеров;

3) сеть как институт, определяющий правила взаимодействия и интеграции пред-
приятий экономических субъектов, разделяющих близкую систему ценностей. Ин-
ституциональное направление мотивирует организации активизировать свою де-
ятельность и  заставляет их развиваться в  соответствии с  основными правилами, 
требованиями и нормами окружающей сетевой (корпоративной) среды [4].

Сетевые отношения в  экономике прошли достаточно длительный путь станов-
ления. Этапы их развития в экономике связаны с появлением нового качества сетей, 
присущего различным периодам истории (к примеру, одним из древнейших видов яв-
ляются сети дорог и судоходства). В ходе расширения этих сетей, совершенствования 
транспортных средств возникали мировые рынки и развивались рыночные отношения.

Следующий заметный этап в развитии сетевых отношений – появление радио, теле-
графа, телефона и других средств обмена информацией в первой половине ХХ века, что 
создало необходимые условия для формирования крупных корпораций и транснацио-
нальной индустриальной экономики.

Во второй половине ХХ века наблюдается очередное расширение сетей, растут мас-
штабы и  интенсивность их информационного взаимодействия, что связано с  новым 
витком научно-технического прогресса, развитием информационно-коммуникатив-
ных технологий. Именно в  этот период зарождается новая форма хозяйствования  – 
электронная сетевая экономика, основанная на широкомасштабном использовании 
информационно-коммуникативных технологий и глобальных информационных сетей.

Катализатором процесса формирования и  становления сетевой экономики вы-
ступают общемировые информационные и  коммуникационные сети, основанные на 
современных революционных технологиях, продуктах научно-технического прогресса; 
при этом главенствующую роль играет глобальная сеть Интернет [13].

С учетом всего изложенного считаем возможным предложить собственное опре-
деление сети как сетевой интегрированной организационной структуры со своей со-
циальной средой и  культурой, с  хорошо организованными отношениями по обмену, 
контролю и координацией, с важными нематериальными активами, целью которой яв-
ляется решение задач, направленных на повышение конкурентоспособности. Отметим, 
что сетевая структура при этом формируется не  за счет собственных рыночных сил 
и действий отдельных лиц, а за счет совместно достигнутых результатов деятельности 
всех ее участников.

Итак, знание о сетях в современном познании мира представляет собой множество 
различных теорий, а материалы данной статьи доказывают, что в современных усло-
виях сеть определяется как особая организационная структура, выходящая за рамки 
традиционных рыночных сделок; она организуется не только для обмена конкретны-
ми материальными, финансовыми и другими ресурсами, но и важнейшими нематери-
альными активами (знания, информация, опыт управления, корпоративные ценности 
и др.) между всеми ее участниками. 
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